
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ «Рыбка»  

____________Л.Н. Зеленина 

«___»___________2020 

Приказ № 94-ОД от 17 августа 2020г. 

 

Аннотация к рабочим программам инструктора физической культуры (2-7 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Рыбка» 

Рабочая  программа  является  общеразвивающей  программой  физкультурно-

оздоровительной направленности.Программа предусматривает освоение  

содержания  основной образовательной программы дошкольного образования, 

дополняет ее и  способствует гармоничному  физическому развитию детей,  

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:     

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; 

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

В программе предусмотрены основные принципы ФГОС ДО: 

- принцип активного и полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства; 

- принцип наглядности; 

- принцип непрерывности процесса физического воспитания; 

- принцип последовательности построения системы занятий. 

Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  

научные разработки по интеграции двигательной и познавательной деятельности 

с учетом личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. 

Андреева, В.В. Беловой, В.П. Беспалько, В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. 

Кулибабы, И.Я. Лернера). 

В содержании заложены амплификация детского развития (обогащение 

развития ребёнка как личности) А.В. Запорожца – максимальное обогащение 



содержания специфически детскими формами игровой  практической 

деятельности, а также общения детей друг с другом и со взрослыми с целью 

формирования психических свойств и качеств, а также  развития  у  ребёнка  

потребности  в  движении  (двигательной  инициативы). 

 Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы в физическом развитии детей, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и   социально – значимыми  

ценностями. 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 


